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Сегодня профессор побывал в новом кафе Альфы, а также встретился там с роботом 

XJ7Z. Вот о чЕм они говорили: 

П.: Я в восторге от твоего нового кафе, оно очень уютное! 

А.: Да уж, мне повезло, что я нашла это место! Но я скучаю по старому кафе. 

П.: Его совсем затопило? 

А.: Не совсем, одна стена ещЕ стоит. Иногда я прихожу туда посмотреть на закат.  

А вот город затопило. Ты там бывал? 

П.: Да. Мне нравится смотреть, как зажигаются огни по вечерам. Город становится 

похож на призрак XXI века. Мы ведь знали, что вода будет прибывать. О чЕм  

мы вообще думали? 

 

А.: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. 

П.: Нас так волновала экономика, развитие, рабочие места... Но всЕ это оказалось 

неважно, всЕ это смыло водой. Мы боялись, что роботы займут наше место и сделают 

нас ненужными. Но теперь... У тебя вообще есть хоть какая-нибудь работа? 



А.: Я управляю кафе, но иногда мне кажется, что 80% кофе я выпиваю сама. 

П.: Вот именно! И у меня нет работы. Я выращиваю понемногу еду и кофе,  

а в остальном отдаю время и силы заботе о других, будь то люди или роботы.  

А.: XJ7Z, привет! 

П.: Привет, XJ7Z! Как жизнь, друг? 

А.: Кофе будешь? 

XJ: Да, не откажусь. Я не пью кофе, но мне нравится его запах. 

П.: Мы говорили о стародавних временах: о работе, конкуренции между человеком  

и роботом. Теперь это всЕ неважно: мы просто живем и справляемся как можем. 

XJ: Да, это правда. Согласен с вами. 

П.: Именно! Человек ты или робот — всЕ равно. 

XJ: Но стратегии выживания у нас разные. Когда ты в последний раз бродил среди 

развалин, чтобы отыскать хоть литр нормальной смазки? 

А.: XJ, а ты ещЕ не был в Нана-городе? 

XJ: Да, я почти каждый день прихожу туда на закате. Я пишу стихи о потерянном 

затонувшем программном модуле. Может, получится поэма. А может, и песня. 

П.: Так ты умеешь петь? 

XJ: И играть на пианино. 

 

 

П.: Ух ты, круто! Нана-город напоминает мне о том, как наивны мы были в XXI веке. 



Я читал статью «Кассандра» Джеймса Хэнсена — учЕного, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

климатическими изменениями. Она написана в 2016 году и подробно расписывает 

процесс повышения уровня моря в этом тысячелетии. Она была написана за два года 

до того, как был построен Нана-город — район роботов. О чЕм люди вообще 

думали!? 

XJ: Моя программа слишком проста для понимания человеческой логики.  

Я не понимаю. 

А.: Я люблю своЕ кафе за то, что благодаря нему познакомилась с разными людьми. 

Я хочу понять, что они чувствуют и как мыслят. 

 

П.: как бы вы изменили свою жизнь, зная, что этот мир будет разрушен? О чЕм  

и о ком вам нужно заботиться? Кто и что позаботится о вас? 

 

 


